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ВСЕМ СОВЕТАМ СТАРЕЙШИН
Дорогие братья!
Мы были очень рады получить много положительных отзывов о Школе царственного
служения, которая проводилась в Украине в яваре – феврале 2006 года. Разъездные надзиратели сообщали о вашей крепкой вере и преданности, достойных похвалы. Помимо обязанностей на работе, многие из вас растят детей, заботятся о собрании и справляются с личными
трудностями. Ваш усердный труд в служении Иегове высоко ценится (1 Фес. 5:12).
Для того чтобы Школа царственного служения принесла пользу, вам нужно продолжать применять то, чему вы научились. По мере необходимости просматривайте, пожалуйста, свои записи и останавливайтесь на мыслях, которые касаются потребностей вашей территории. Так вы пожнете много благословений (Флп. 3:12―15).
В этом письме мы также хотим подробнее обсудить некоторые вопросы, рассмотренные в школе. Пожалуйста, организуйте встречу совета старейшин, чтобы рассмотреть указания из этого письма.
С проницательностью рассматривайте случаи правонарушения. Целью представления этой темы в Школе царственного служения было помочь старейшинам понять смысл
обвинения в «грубой нечистоте». В «Сторожевой башне» от 1 декабря 1984 года на странице
23 говорится: «В Галатам 5:19—21 упоминаются многие пороки, которые не включаются в
порнейя, но которые делали бы человека негодным для жизни в Царстве Бога. Сюда принадлежат „нечистота“ (по-гречески: акатарсиа…) и „непотребство“ (по-гречески: аселгейа, что
означает беспутство, разгул, бесстыдство). ...такие пороки, когда они становятся грубыми,
могут быть причиной для лишения общения собрания христиан». Как указывала «Сторожевая башня», основанием для правовых мер является не только распутное поведение, но и нечистота, когда она становится грубой, может привести к исключению из собрания. Также во
2 Коринфянам 12:21 «нечистота» перечисляется наряду с блудом и распутным поведением.
Таким образом, некоторые виды нечистоты требуют правовых мер.
Два примера, приведенные в Школе царственного служения, показали, что6 можно
считать грубой нечистотой. 1. Возвещатель имел несколько сексуально откровенных телефонных разговоров с платным «профессионалом». Он всячески старается скрыть содеянное.
2. Брат много лет тайно просматривал мерзкую порнографию с извращенным сексом. Среди
прочего он смотрел садистские истязания, садомазохизм, групповое изнасилование, издевательство над женщинами и детскую порнографию. Он делал все возможное, чтобы скрыть
свои деяния. Почему эти примеры могут рассматриваться как грубая нечистота?
В Эфесянам 4:19 мы читаем: «Утратив всякий стыд, они предались распутному поведению, чтобы с жадностью заниматься всякого рода нечистотой». Хотя у них, возможно, не
дерзкий настрой (поэтому это не распутное поведение), старейшины могут определить, что
они «предались» нечистой привычке и стали заниматься «нечистотой с жадностью», то
есть грубой нечистотой. В таких случаях будет создан правовой комитет в связи с грубой нечистотой. Однако не всякий случай просмотра порнографии требует правовых мер.
Степень нечистоты бывает разной. Для того чтобы определить, нужно ли правовое
разбирательство, старейшины должны тщательно рассмотреть, что было совершено на самом деле и в какой степени. При этом нельзя обвинять в «распутном поведении» всякого,
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кто не принимает наш совет. Также нельзя произвольно решать, сколько раз или как долго
человек может совершать определенный проступок, прежде чем необходимо принимать правовые меры (ks91 96, абз. 7; w06 15.7. 29―31). Определить, зашел ли кто-то слишком далеко,
так что стал виновен в грубой нечистоте,— это серьезная ответственность. Нужно молитвенно подходить к рассмотрению таких дел, просить Иегову о проницательности, понимании и
святом духе. Если случай сложный, старейшины могут написать в филиал, сообщив все подробности.
Поддерживайте святость брака. С самого начала Иегова задумал, чтобы брачный
союз был нерушим (Быт. 2:24; Матф. 19:5, 6). Писание говорит, что единственное основание
для развода — прелюбодеяние (Матф. 19:9). Раздельное жительство допустимо лишь в исключительных случаях и только как крайняя мера (1 Кор. 7:10, 11; w89 1.9. 14—15, абз. 9—
13). Как старейшины могут поддерживать святость брака?
Прежде всего, старейшины должны быть образцовыми главами семей. Павел поощрял
мужей-христиан любить своих жен, «как и Христос возлюбил собрание». Иисус отдал свою
жизнь за собрание (Эф. 5:25). Мы поощряем вас и дальше проявлять такую же самоотверженную любовь к своим женам и семьям. Так ваш пример будет виден в собрании, и он будет побуждать всех укреплять узы любви в своих семьях (Евр. 13:7).
Как поступать, если у кого-то в собрании возникает вопрос о раздельном жительстве
и/или разводе? Обстоятельства бывают разными, поэтому важно знать все факты (Прит.
18:13, 17). Полезные сведения о браке и раздельном жительстве давались в «Сторожевой
башне» от 1 сентября 1989 года в статье «Когда в опасности супружеский мир». Оказывая
помощь парам, столкнувшимся с такими трудностями, помогите им понять, что решение
проблем небиблейским способом повредит их взаимоотношениям с Иеговой (1 Пет. 3:7). Конечно, это личное решение, и каждый из них ответит за него перед Иеговой. Наша ответственность заключается в том, чтобы обратить внимание на подходящие библейские принципы
(Ис. 32:1, 2).
Может случиться, что брат или сестра после официального, но не по Писанию, развода с супругом-христианином желает служить общим пионером. Или супруги-Свидетели живут раздельно, и один или оба желают служить общими пионерами. Что нужно учитывать
старейшинам, когда они определяют пригодность этого брата или сестры? Не торопитесь наделять таких преимуществами в служении. Стоит рассмотреть следующие вопросы. Кто был
инициатором развода или раздельного жительства? Как он или она смотрит на свой брак и на
возможность примириться? Какие прилагает усилия для примирения? Не считает ли собрание, что ситуация в их браке плохо влияет на него или на нее? Если позволить ему или ей
быть пионером, не усугубит ли это уже сложившееся нездоровое отношение к браку в вашем
собрании? (Рим. 14:13; 1 Кор. 10:23). Если настоящий или бывший супруг служит в другом
собрании, то знаете ли вы, что думают там о разрыве их семейных отношений? Кого из супругов они считают виновным в семейных проблемах? Хорошо ли отзываются о нем или о
ней старейшины того собрания, где служит его или ее настоящий или бывший супруг?
Безусловно, полезно, если два совета старейшин, разбирая такие семейные проблемы,
будут единомышленны (1 Кор. 1:10). Рассматривая такие деликатные вопросы, нужно проявлять рассудительность, уравновешенность и поддерживать хороший обмен мыслями.
Превосходство Божьего обучения. В наши дни Иегова многих учит «Своим путям»
посредством замечательной всемирной программы Божьего обучения (Ис. 2:2, 3). С помощью встреч собрания, конгрессов и различных теократических школ класс верного раба помог миллионам людей с радостью исполнять Божью волю и вести по-настоящему сто6ящую
жизнь (Пс. 39:9). В этом светское образование оказалось совершенно несостоятельным, и сегодня мы наблюдаем ужасающие последствия этого (Эф. 4:17, 18). Божье обучение приносит
хорошие плоды в жизни народа Иеговы, потому что оно сосредоточено на богатых духовных
истинах и библейских советах (2 Тим. 3:15, 16). Руководство и обучение, которое предоставляет нам Иегова, всегда полезно и учит заботиться об интересах Царства.
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Важно, чтобы вы, старейшины, сами подавали хороший пример в вопросах образования. Несомненно, вы также хотите помогать юным и их родителям дорожить «более ценным» Божьим обучением и не поддаваться давлению мира получить высшее образование.
Университетское образование нацелено на достижение эгоистичных интересов в этой системе, а не заботу об интересах Царства (Матф. 6:33; Флп. 3:8). Пользуясь статьями из наших
публикаций, например из «Сторожевой башни» от 1 октября 2005 года под названием «Родители, каким вы желаете видеть будущее своих детей?», помогайте родителям поощрять детей
стремиться к теократическим целям и полновременному служению. Поступая так, молодежь
обогатит свою жизнь уже сейчас и будет строить свое будущее с организацией Иеговы
(1 Тим. 4:7б, 8).
Пасите стадо Божье, вверенное вам. Следуя примеру Иеговы и Иисуса, всем надзирателям нужно проявлять пастырскую заботу о братьях в собрании (Иоан. 10:11; 1 Пет. 2:25;
od 27—28). Как четко выражено в словах, сказанных Иисусом Петру, старейшинам нельзя
ограничиваться предоставлением овцам духовной пищи. Они должны также неусыпно «пасти» овец: хорошо заботиться о них, давать руководство и защиту (Иоан. 21:15―17). Нужно
серьезно относиться к этой обязанности, и братья должны чувствовать нашу заботу и сострадание по нашему выражению лица, тону голоса и поведению (w00 15.2. 16). Новым и молодым старейшинам нужно неустанно развивать в себе качества хорошего пастыря, и такие
усилия будут вознаграждены.
Постоянно следите за духовным состоянием овец. «Хорошо наблюдайте» и замечайте
у них признаки возможной духовной слабости (Прит. 27:23). Если кто-то пренебрегает проповедническим служением, пропускает встречи или слишком занят бездуховными делами,
это говорит о необходимости пастырского посещения. Нужно предварительно подготовиться
к беседе, подумать о его духовном состоянии и подобрать места Писания, которые помогут
ему ощутить, как Слово Бога «действенно» может повлиять на его жизнь (Евр. 4:12; 13:7).
Посещая братьев дома, разговаривая с ними в Зале Царства, в проповедническом служении,
по телефону или в других обстоятельствах, нужно стремиться «созидать» (2 Кор. 13:10). После посещения человек должен лучше понимать, как с пользой применить Божье Слово, чтобы разрешить проблемы и укрепить свою веру. Пастырская работа вознаграждается, потому
что приносит «взаимное ободрение» (Рим. 1:11, 12). Многие из нас посещали дόма пожилых,
немощных или обремененных другими обстоятельствами возвещателей. Как же ободрялись
мы, видя их веру и преданность Иегове! Когда вы постоянно заботливо пасете овец, они чувствуют покой и безопасность. Более того, они ощущают на себе любовь Иеговы и Иисуса.
Совершайте свое служение в полной мере. В 2006 служебном году на Вечере воспоминания присутствовало 16 667 469 человек, и это показывает, как много еще предстоит
сделать в деле проповеди (Матф. 9:37, 38). Мы обязаны предупреждать людей о приближающемся уничтожении этой системы вещей (Иез. 33:8, 9). Важно, чтобы вы, старейшины, и
дальше подавали прекрасный пример верности в этом. Идите на необходимые жертвы сейчас, чтобы в полной мере участвовать в деле подготовки учеников (Кол. 3:23, 24). Будьте
ревностными возвещателями Царства! Усердно проповедуйте по домам и делайте повторные
посещения. Братья должны видеть ваше воодушевление в этом деле! (Рим. 12:11). В книге
«Организованы, чтобы исполнять волю Иеговы» на странице 99 сказано: «...активно участвуй в обучении других и, если возможно, поставь перед собой цель проводить по крайней
мере одно регулярное домашнее изучение Библии помимо любого изучения, которое ты,
может быть, проводишь со своей семьей».
Теперь вы можете делиться со своими семьями и членами собрания пересмотренной
информацией в главах 9 и 10 книги «Организованы, чтобы исполнять волю Иеговы» под названием «Методы благовествования» и «Возможности расширить свое служение». Почему
бы старейшинам под руководством служебного надзирателя не рассмотреть различные виды
служения, применимые в вашей территории, и обсудить, как можно побудить братьев с воодушевлением участвовать в них? Это касается и потребностей людей, говорящих на других
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языках. Особенно постарайтесь обучить этому делу других. Напомните служебным помощникам о том, какие у них есть возможности в этом отношении. Помните, что, служа пастырями и учителями, вы прежде всего проповедники (Эф. 4:11). Продолжайте ясно осознавать,
что время не ждет, и старайтесь «в полной мере совершать свое служение» (2 Тим. 4:5).
Назначение новых старейшин и служебных помощников. Когда совет старейшин
получает из филиала сообщение о назначении брата старейшиной или служебным помощником в собрании, то, до того как объявить о назначении, председательствующий надзиратель
поручит двум старейшинам встретиться с ним. Постройте беседу так, чтобы подчеркнуть
серьезность вопроса. Не нужно торопиться или подходить к делу поверхностно.
В каждом случае старейшины должны задать следующие вопросы: «Есть ли какиенибудь причины, связанные с твоим прошлым, твоей личной или семейной жизнью, которые
делают тебя непригодным для этого назначения или мешают тебе его принять? Есть ли какие-нибудь причины, почему о твоем назначении не следует объявлять в собрании?»
Кроме того, если раньше брат не служил старейшиной или служебным помощником,
то следует спросить его: «Участвовал ли ты когда-нибудь в растлении детей?» Если брат
скажет, что участвовал в растлении детей, не объявляйте о назначении. Верните бланк S-2
или письмо о назначении S-52 в филиал и подробно опишите его ситуацию. В своем отчете
ответьте на все вопросы, указанные на странице 2 нашего письма от 14 апреля 1997 года. Если брат не участвовал в растлении детей и принимает назначение, старейшины обратят его
внимание на информацию, предоставленную классом «верного и благоразумного раба», которая поможет ему исполнять обязанности, связанные с новым преимуществом в служении
(Матф. 24:45).
Вопрос, требующий внимания. Необходимо, чтобы старейшины своевременно посещали тех, кому вынесено порицание правовым комитетом, и тех, кто был восстановлен в
собрании и на кого наложены ограничения. Было замечено, что тех, на кого наложены ограничения, часто оставляют без внимания, не дают им нужного ободрения и совета, которые
позволили бы со временем снять ограничения. Поддерживайте их усилия полностью духовно
выздороветь. Сообщая раскаивающемуся правонарушителю об ограничениях, старейшинам
полезно сообщить ему дату следующей встречи, на которой они обсудят его успехи, чтобы
вовремя снять остающиеся ограничения.
Заключение. В книге «Организованы, чтобы исполнять волю Иеговы» на странице 5
в абзаце 2 сказано: «Мы рады, что, посвятив свою жизнь Богу и крестившись, ты присоединился к организации Иеговы. Удостоверившись, в чем состоит воля Бога, ты стал ее исполнять (Пс. 142:10; Рим. 12:2)». Эта обязанность возлагается на каждого служителя Иеговы,
включая старейшин. Теперь, когда вы получили ценное руководство в Школе царственного
служения для старейшин, вы лучше «приготовлены» помогать своим семьям и членам собрания дальше удостоверяться в том, что воля Иеговы в самом полном смысле «добрая,
угодная и совершенная» (2 Тим. 3:17). Нет другого удовлетворяющего пути жизни! Мы уверены, что вы, как назначенные недавно, так и служащие десятилетиями старейшины, в нужное время вспомните рассмотренные в школе мысли и будете «сведущими во всем» духовными мужчинами. Как же мы благодарны за то, что по любящей доброте Иеговы благословлены «всем хорошим для исполнения его воли», в чем бы она ни выражалась в предстоящие
дни (Евр. 13:20, 21).
Заверяем вас в наших настойчивых молитвах о вас, чтобы вы исполняли серьезную
обязанность пасти вверенное вам стадо Бога.
Ваши братья,

Копия: разъездным надзирателям

